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САМЫЙ маленький из сегодняшних 
городов Свердловской области был 
четыре века назад самым большим 
поселением на северо-востоке Урала. 
А значение его выходило далеко за 
пределы Каменного Пояса.

Жизнь ему дал первый сухопутный 

тракт из Прикамья через Уральский хре-

бет. Чёткая нить на старой карте обозна-

чена как Государева Бабиновская дорога 

в Сибирь. Собственным именем она обя-

зана посадскому человеку из Соликамска 

Артемию Бабинову, который разведал до-

рогу и построил её.

Само рождение Бабиновки – это чудо: 

сорок мужиков с топорами и пилами про-

ложили 250 вёрст через горы, тайгу и бо-

лота. Здесь провозили пушнину к царско-

му двору, товары на Ирбитскую ярмарку и 

обратно, проезжали стрельцы, священни-

ки, крестьяне, учёные, дипломаты, опаль-

ные бояре. Ведь это был единственный 

официально разрешённый путь из евро-

пейской России к её азиатским преде-

лам.

Видимо, здесь (где же ещё?) прошёл 

молодой человек, с именем которого бу-

дет связана на долгие годы жизнь право-

славных уральцев.

Бабиновская дорога практически утра-

чена, остаётся лишь в роли экстремаль-

ного туристского объекта. Всё большую 

популярность в той же роли приобрета-

ет пешеходный маршрут из Махнёвско-

го округа в Верхотурский. Его называют 

Симеоновой тропой. В наши дни не раз 

ходили по ней алапаевские и махнёвские 

школьники, со своими наставниками, пу-

тешественники из Голландии, журнали-

сты «Областной газеты», другие земле-

проходцы.

Уральское православное патриотиче-

ское общество имени Святителя Нико-

лая организовало минувшим летом не 

просто турпоход, а крестный ход от Та-

гильской слободы до Меркушино. Один 

из его организаторов Олег Морозов 

рассказывает на этой странице о про-

хождении самого трудного и легендар-

ного участка большого паломнического 

и культурно-познавательного маршру-

та.

Тем, кто по примеру дореволюцион-

ных паломников начнёт свой путь в Ека-

теринбурге, суждено встретить немало 

значительного: монастыри Царственных 

Страстотерпцев и Новомучеников Рос-

сийских, возрождённые и возрождаемые 

храмы в Верхней Пышме, Реже, Липов-

ском, Покровском, Арамашево, уникаль-

ные музейные экспозиции в Коптелово, 

Алапаевске, Нижней и Верхней Синячихе. 

Памятный знак в Махнёво, посвящённый 

походу Ермака.

Из таёжных дебрей путешественни-

ки выходят у села Меркушино. Там, где в 

конце XVII века взошли нетленными мощи 

святого праведного Симеона, ныне бьёт 

по сенью храма чудотворный источник. 

Встречая здесь в 2000 году Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II, ду-

ховник Ново-Тихвинского женского мона-

стыря игумен Авраам воскликнул: «Поду-

мать только, как удивительно! Святейший 

Патриарх Московский в безвестном селе 

Меркушине поклоняется могиле святого 

Симеона с цельбоносным родником».

Позднее побывал здесь и другой зна-

менитый паломник – митрополит Кирилл, 

ныне предстоятель Русской православ-

ной Церкви.

Мощи праведника покинули Мер-

кушино в 1704 году. Их крестным хо-

дом перенесли в Верхотурье, в Свято-

Николаевский мужской монастырь. Путь, 

который проделал на плечах своих по-

читателей святой Симеон, стал ныне 

самым популярным паломническим 

маршрутом. Что ни переход, то святыня. 

Ещё не скрылись из виду купола мерку-

шинских храмов, а перед вами – литой 

чугунный крест на нисходящей к Туре 

просторной поляне, деревянный храм-

терем, рубленый мастерами уже в наши 

дни. Но главная святыня – у самой воды. 

Это большой плоский камень, на кото-

ром, как гласит молва, любил сидеть с 

удочкой или книгой скромный бродячий 

портной, признанный святым за гранью 

земной жизни.

Далее встретится белоснежная кре-

пость Свято-Косьминской пустыни, на-

званная так по имени святого блаженного 

Косьмы Верхотурского. Недужный нога-

ми, он полз на коленях за гробом святого 

Симеона. Когда иссякали силы, останав-

ливал его тихим словом: «Брате Симеоне, 

давай отдохнём».

...Село Красногорское знаменито тем, 

что сюда приплыла по Туре из Верхотурья 

икона Нерукотворного Спаса. Как свиде-

тельствует летописец, «при вынутии её из 

реки было несколько чудотворений».

А дальше, на расстоянии дневного 

пешего перехода – Верхотурье. Город 

древний, город славный, поруганный и 

возрождённый. С единственным на Ура-

ле кремлём, который охватил подковой 

трёхсотлетний Свято-Троицкий храм див-

ной красы. С одним из самых больших в 

России соборов – Крестовоздиженским. 

Здесь хранятся теперь мощи Симеона 

Праведного, доставленные крестным 

ходом из Свердловска в сентябре 1992 

года. 

Один из дней прославления святого 

Симеона приходится на 31 декабря. Вер-

хотурье ждёт приезда немалого числа па-

ломников. И разве не чудо, что святыни 

стали нужны людям и те снова торят к ним 

свои стёжки.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА 

и из архива Православного общества 
Святителя Николая.

Праведного Симеона чтут 

и поныне. Уральское право-

славное патриотическое об-

щество имени Святителя Ни-

колая Чудотворца проводит 

восстановительные работы на 

историческом месте Урала – 

«Симеоновой тропе». Лесная 

стёжка, помнящая Святого 

путника, вошла в одноимён-

ный областной туристический 

маршрут.

Немало паломников в по-

запрошлом веке совершало 

крестные ходы к мощам свято-

го Симеона из Екатеринбурга в 

Верхотурье, по старому Верхо-

турскому тракту. Самое много-

людное шествие состоялось в 

мае 1914 г. Крестный ход был 

посвящён торжественному 

переносу мощей святого под 

сень, дарованную Крестовозд-

виженскому Собору Верхотур-

ского Свято-Николаевского 

монастыря царской семьёй, 

высоко чтившей уральского 

святого. Старинный паломни-

ческий путь сегодня известен 

как культурно-познавательный 

маршрут «Симеонова тропа». В 

сентябре 2010 года по восста-

новленному участку тропы, от 

бывшей Тагильской слободы 

до Меркушино прошёл крест-

ный ход. Он стал знаковым со-

бытием для знатоков истории 

и почитателей уральских свя-

тынь и, после богослужения в 

селе Меркушино, завершился 

у мощей Симеона Праведного 

в Верхотурье. Лесная тропа от 

Тагильской слободы (рядом с 

посёлком Махнёво) до Мерку-

шино является самым значи-

мым участком маршрута, ведь 

его при жизни проторил сам 

святой.

Эта «малая» Симеонова тро-

па является частью большого 

маршрута, как малая родина 

каждого из нас – островок в 

океане большой общей Роди-

ны. В южной своей части тропа, 

по которой ходил святой, ле-

жала чуть в стороне от нынеш-

ней дороги. В начале XVII века 

ни мостов, ни паромов через 

реку Тагил не было. Очевидно, 

святой Симеон переправлялся 

вброд или на лодке. Современ-

ный сухопутный обход появил-

ся лишь в прошлом веке. Во 

время крестного хода в 1914 

году в Махнёво был паром, ко-

торый перевозил путников че-

рез реку. Он переправил часть 

паломников, шедших из Екате-

ринбурга, а остальные пере-

шли Тагил по мосту, располо-

женному выше по течению. 

Подлинная паломническая 

дорога находится в северной 

части Махнёво, за околицей 

улицы Таёжной. Здесь прохо-

дит древний Меркушинский, 

он же Добровольский, тракт. 

Тут, около Сухой речки, ныне 

обустроена стоянка для транс-

порта путешественников. 

Сюда теперь можно доехать на 

машине. От Сухой речки начи-

нается пешеходная дорога, по 

которой веками ходили палом-

ники, повторяя путь святого 

угодника. 

Длина пешей тропы – около 

35 километров, при правиль-

ной организации движения 

современные паломники про-

ходят её за девять часов. В 

её нынешнем состоянии она 

вполне проходима за один 

день. Выйдя, подобно Симео-

ну, в семь утра, можно успеть к 

вечерней службе. 

Много раз за последние 

годы по тропе проходили экс-

педиции. Согласно описа-

ниям их участников, на ней 

есть немало опасных мест. И 

действительно, через десять 

километров пути, возле быв-

шей узкоколейки, – серьёзная 

преграда, – болото Шайтан, 

точнее, край болота, сильно 

заболоченный лес. На тракте, 

четыре километра которого 

проложены по болоту, сотни 

лет назад была настелена гать 

из осиновых брёвен. Сейчас 

она местами провалилась, на 

её поверхности появились коч-

ки, растёт осока, просочилась 

вода. В тех местах, где гать в 

норме, пройти можно доволь-

но легко. Там же, где гать про-

валилась, находятся так назы-

ваемые «падчины». С виду это 

маленькие лужицы. Знатоки 

леса рассказали, что несколь-

ко лет назад здесь провалился 

бульдозер, над водой торчала 

только половина кабины. Глу-

бина падчин составляет около 

двух метров, и проводить груп-

пы людей там было бы про-

сто небезопасно. Поэтому в 

прошлом году Общество, при 

помощи муниципальной вла-

сти, организовало перекрытие 

опасных участков новой гатью 

– деревянными настилами. 

Стало можно ходить, не опаса-

ясь за жизнь и здоровье путни-

ков. 

После болота и плотины 

следует прекрасный солнеч-

ный пригорок. На нём стоит 

один из немногих сохранив-

шихся с прошлых веков вер-

стовых столбов. Далее дорога  

безопасная, только немножко 

заросшая, местами грязная. 

Через 10 километров путников 

поджидает ещё одно испыта-

ние. При подходе к бывшей 

насыпи второй узкоколейки 

все путники, как правило, на-

чинают плутать. Исторически 

дорога там шла прямо, но в 

XX веке Меркушинский тракт 

перегородила высокая дам-

ба, и путники стали уходить 

направо и сбиваться с курса. 

Длительность поисков выхода 

обратно на тракт стала причи-

ной множества отзывов заблу-

дившихся экспедиционеров 

о сложности и запутанности 

пути. 

Разобравшись с такой гео-

графической особенностью, 

современные разработчики 

маршрута ведут крестоход-

цев кратчайшим, единственно 

верным путём. За дамбой про-

ложена незаметная тропинка 

налево, которая тотчас воз-

вращает путника на верный 

маршрут. Здесь обязательно 

будет поставлен указатель. 

Дальше идут родник и неслож-

ные в преодолении последние 

10 километров до выхода на 

асфальтовую дорогу, ведущую 

прямо в Меркушино. 

Современные паломники 

разных возрастов, жители раз-

ных городов и весей Урала и 

России, вышли в трудный путь 

с иконами и хоругвями, успеш-

но его преодолели. Помогли 

им усердная молитва и горя-

чая еда на привале. Отзывы 

их в стихах и прозе были вос-

торженными.

Симеонова тропа является 

ценным историческим насле-

дием и памятником духовным 

подвигам. Она стала неотъем-

лемой частью областной целе-

вой программы возрождения 

Верхотурья «Духовный центр 

Урала». Здесь будет создана 

особо охраняемая природная 

территория с оборудованным 

пешеходным маршрутом. На 

нём разместится и соответ-

ствующая инфраструктура: 

скамейки, столики, навесы. 

Возможно, когда-то на пути 

появится и Храм. 

Крестные ходы, приурочен-

ные к сентябрьским дням па-

мяти Святого Симеона, станут 

регулярными. А весь маршрут 

от Екатеринбурга до Верхоту-

рья заработает в полную силу 

после устройства природного 

парка и прокладки неподалё-

ку от него автомобильной до-

роги. Всё это заложено в об-

ластную целевую программу. 

Областные, муниципальные 

власти, вместе с неравнодуш-

ными к истории своей земли 

жителями, имеют возможность 

показать пример партнёрства 

и доброго сотрудничества во 

благо прославления Уральской 

земли, воспитания истинного 

патриотизма и высокой нрав-

ственности.

Олег МОРОЗОВ, 
исполнительный директор 
Уральского православного 
патриотического общества 

имени Святителя Николая 
Чудотворца.

 ЧУДЕСА УРАЛА

Опоры 

родного края
В новом, 2011 году планируется развернуть ак-

тивную работу по созданию и продвижению брендов 
Уральского федерального округа. Соответствующее 
заявление сделал заместитель полномочного пред-
ставителя президента РФ в Уральском федеральном 
округе Сергей Сметанюк на первом заседании рабо-
чей группы, созданной для реализации проекта с ра-
бочим названием «Чудеса Урала». 

Группа – межрегиональная, в ней представлены все 
регионы УрФО. От Свердловской области в неё вошли 
журналисты, учёные, общественные деятели, чинов-
ники исполнительной власти и местного самоуправ-
ления.

На первом, установочном заседании рабочей груп-
пы, состоявшемся 17 декабря, велось горячее обсуж-
дение – что должно стать «фундаментом», основой 
проекта. Например, ректор Екатеринбургской акаде-
мии современного искусства Сергей Кропотов пред-
ложил систематизировать работу по географическому 
принципу – отбирать бренды сквозь сетку речных ком-
муникаций – ведь расселение людей и проникновение 
цивилизации на Урал шло по рекам.

Профессор Уральской архитектурно-художествен-
ной академии Леонид Салмин предложил «субстан-
циональный» подход. А именно – камень в широком 
смысле слова, основную сущность Урала. Именно че-
рез образ камня воспринимается Урал за его предела-
ми. Этот образ трансформируется и в иных проявле-
ниях – например, в характере жителей.

Главный редактор ГУ «ОГТРК «Ямал-Регион» Леонид 
Гусельников высказал предположение, что главное 
чудо Урала – это люди, создавшие его историю и оста-
вившие после себя богатое наследство, плоды своих 
трудов. А членкор РАН, директор Этнографического 
бюро Андрей Головнёв напомнил, что не должны быть 
забыты и «доисторические» люди, которые не оста-
вили после себя памятников архитектуры, зато рас-
селились с уральской земли по всей Евразии. Учёный 
имел в виду то, что Урал является колыбелью финно-
угорских народов.

«Областная газета», конечно же, будет участвовать 
в столь масштабном проекте. Раз в две недели мы 
будем рассказывать нашим читателям о тех местах, 
людях, естественных и природных памятниках наше-
го региона, которые можно по праву считать чудесами 
Урала.

По стопам легендарного 

праведника
Урал – опорный край великой страны, хребет России. Неиссякаемая житница руд, копилка 
мастеров, родина великих людей. Именно здесь, на нашей земле приобрел великую славу 
святой праведный Симеон Верхотурский. 
Уральского святого почитает весь православный мир за великую молитвенную помощь, за 
заступничество. Ему поклонялись миллионы – от сирот до царственных особ. Августейшая 
семья Романовых сделала ценнейший подарок Свято-Николаевскому Верхотурскому 
монастырю, – серебряную сень, которая была размещена над мощами праведника.

Все дороги 

ведут в Верхотурье

У придорожного креста.

Вперёд с молитвой.

По гати идти легче.

Свято-Николаевский монастырь.

Святой источник в Меркушино.

Свято-Косьминская пустынь.Храм во имя всех святых, в земле Сибирской просиявших.


